
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 19/09/2019 № 2001 
 

Об утверждении Положения «О порядке сообщения  

руководителями Сосновоборских муниципальных  

унитарных предприятий, муниципальных бюджетных,  

муниципальных автономных и муниципальных казенных  

учреждений о возникновении личной заинтересованности  

при исполнении ими должностных обязанностей,  

которая приводит или может привести к конфликту интересов» 

 

 

Во исполнение представления прокуратуры города Сосновый Бор от 10.06.2019 № 07-

63/97-2019 «Об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции»,  а 

также в целях приведения муниципальных правовых актов по вопросам противодействия 

коррупции в соответствие действующему законодательству, администрация 

Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

  

1. Утвердить Положение «О порядке сообщения руководителями  Сосновоборских 

муниципальных унитарных предприятий, муниципальных бюджетных, муниципальных 

автономных и муниципальных казенных учреждений о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении ими должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов», согласно  приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Отделу кадров и спецработы администрации довести настоящее постановление до 

сведения: 

- руководителей Сосновоборских муниципальных унитарных предприятий, 

муниципальных бюджетных, муниципальных автономных и муниципальных казенных 

учреждений; 

- руководителей уполномоченных органов администрации Сосновоборского 

городского округа, в том числе с правами юридического лица, осуществляющим 

оперативное руководство и контроль за деятельностью подведомственных им 

Сосновоборских муниципальных унитарных предприятий, муниципальных бюджетных, 

муниципальных автономных и муниципальных казенных учреждений. 

3. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) Комитета по общественной 

безопасности и информации администрации (Никитина В.Г.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Первый заместитель главы администрации 

Сосновоборского городского округа       С.Г.Лютиков 

  



 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа  

от 19/09/2019 № 2001 

 

(Приложение) 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке сообщения руководителями  Сосновоборских муниципальных унитарных 

предприятий, муниципальных бюджетных, муниципальных автономных и 

муниципальных казенных учреждений  о возникновении личной заинтересованности 

при исполнении ими должностных обязанностей,  

которая приводит или может привести к конфликту интересов 
  

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения руководителями  

Сосновоборских муниципальных унитарных предприятий, муниципальных бюджетных, 

муниципальных автономных и муниципальных казенных учреждений (далее по тексту 

«руководители муниципальных организаций») о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении ими должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов ( далее по тексту «положение»). 

 

2. Руководитель муниципальной организации обязан, в соответствии 

 законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции, сообщать о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 

предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов (далее по тексту - уведомление), составленное 

по форме согласно  приложению №1 к настоящему Положению. 

 

3. При нахождении руководителя муниципальной организации в служебной 

командировке, не при исполнении должностных (служебных) обязанностей и вне пределов 

места работы, при возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов, он обязан уведомить об этом с помощью любых 

доступных средств, главу администрации Сосновоборского городского округа, 

исполняющего в отношении его функцию работодателя. 

По прибытии к месту основной работы  руководитель  муниципальной  организации  

обязан оформить уведомление в установленном Положением порядке. 

 

4.  Уведомление подлежит регистрации в журнале учета и регистрации уведомлений 

о возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (далее по тексту - журнал учета и регистрации уведомлений).  

Журнал учета и регистрации уведомлений, ведется в отделе кадров и спецработы 

администрации, исполняющего  функции по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений, по форме согласно приложению № 2 к настоящему Положению. 

Журнал учета и регистрации уведомлений  хранится в течение 5 лет со дня 

регистрации в нем последнего уведомления, после чего подлежит уничтожению. 

Уведомление регистрируется в журнале учета и регистрации  уведомлений, копия 

уведомления с отметкой о регистрации вручается руководителю муниципальной 

организации, составившему уведомление, по его просьбе (требованию). 

 

http://offline/ref=1436B591776EDD466D08354F36C6A581946D4518557CB464BC369BA881A2BAE81224CF8012CD14CDrDLBK
http://калитинское.рф/?p=2556#P57


 

 

5. Зарегистрированное уведомление, направляется для предварительного 

рассмотрения и  подготовки  мотивированного заключения по результатам рассмотрения 

уведомления,  поступившее от руководителя муниципальной организации в 

соответствующий уполномоченный орган, осуществляющий функции контроля за 

деятельностью муниципальной организации. 

 

6. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмотрения 

уведомления, должностные лица органов местного самоуправления Сосновоборского 

городского округа, руководители отраслевых (функциональных) органов администрации 

(уполномоченного органа), в том числе с правами юридического лица, имеют право 

проводить собеседование с руководителем муниципальной организации, представившим 

уведомление  и  получать от него письменные пояснения. 

 

7. Глава администрации  Сосновоборского  городского  округа или его заместитель, 

специально на то уполномоченный, может направлять в установленном порядке запросы в 

государственные органы, органы местного самоуправления и заинтересованные 

организации.  

 

8. Уведомление, мотивированное заключение, а также  другие материалы в течение 

семи рабочих дней со дня поступления уведомления представляются председателю 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов (далее по тексту - комиссия). 

В случае направления запросов уведомление, мотивированное заключение, а также   

другие материалы представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня 

поступления уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 

дней. 

 

9. По итогам рассмотрения уведомления,  комиссия  принимает одно из следующих 

решений: 

а) признать, что при исполнении руководителем муниципальной организации 

должностных обязанностей конфликт интересов отсутствует; 

б) признать, что при исполнении руководителем муниципальной организации 

должностных обязанностей личная заинтересованность  приводит или может привести к 

конфликту интересов. В этом случае комиссия рекомендует руководителю  муниципальной 

организации принять меры по урегулированию конфликта интересов или по недопущению 

его возникновения; 

в) признать, что руководитель муниципальной организации не соблюдал требования 

об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует главе 

администрации Сосновоборского городского округа применить к руководителю 

муниципальной организации, направившему уведомление,  конкретную меру 

ответственности. 

 

10. Невыполнение руководителем муниципальной организации обязанности, 

предусмотренной настоящим Положением, является основанием для привлечения его к 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/


 

 

 

 

 

 
 

                                                                                                                                                        

(форма) 
 

_________________________________

_____ 

 (отметка о регистрации 

уведомления) 

                                                                      

    Главе  администрации  Сосновоборского городского округа      

       

                                                                                 от ____________________________________________ 
                                                                                                               (фамилия, имя, отчество - полностью) 
 

              _____________________________________________________  
                                                        (должность и  наименование 

                                                                                                        _____________________________________________________ 

                                                                                                                                муниципальной организации - полностью) 
 

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит 

или может привести к конфликту интересов 
 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении 

должностных  обязанностей,  которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной 

заинтересованности: _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________Должностные   

обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может повлиять личная 

заинтересованность: ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфликта 

интересов: _____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

    Намереваюсь   (не   намереваюсь)   лично  присутствовать  на  заседании комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и 

урегулированию конфликта интересов при рассмотрении настоящего уведомления             

(нужное подчеркнуть). 

 

«____»________20___г.               ___________________________          ___________________ 
                                                                                      (подпись лица, направляющего уведомление)                     (расшифровка подписи) 

                   
 

 «____»________20___г.               ___________________________          

___________________ 

                                                                                      (подпись лица, принявшего уведомление)                               (расшифровка подписи) 

                   

                                         Приложение № 1 

к Положению «О  порядке сообщения руководителями  

Сосновоборских муниципальных унитарных предприятий, 

муниципальных бюджетных, муниципальных автономных и 

муниципальных казенных учреждений  о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении ими должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 

интересов»,  утвержденного постановлением администрации  

Сосновоборского городского округа 

от______________________ №______________ 

 



 

 

 

Приложение № 2 

к Положению «О  порядке сообщения руководителями  

Сосновоборских муниципальных унитарных предприятий, 

муниципальных бюджетных, муниципальных автономных и 

муниципальных казенных учреждений  о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении ими должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов»,  утвержденного постановлением 

администрации  Сосновоборского городского округа 

от 19/092019 № 2001 

 

(форма) 

 

 
ЖУРНАЛ  

учета и регистрации уведомлений о возникновении личной заинтересованности  

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

 

№№ 

пп 

Информация о 

поступившем уведомлении 

 

Фамилия, имя, 

отчество 

руководителя 

муниципальной 

организации 

 

Наименование 

муниципальной 

организации 

 

Краткое 

содержание 

уведомления 

Кому направлено уведомление 

для подготовки 

мотивированного обращения 

Дата 

направления 

уведомления 

председателю 

комиссии 

Принятое 

решение 

Дата 

поступления 

Номер 

регистрации 

Ф.И.О., 

замещаемая 

должность 

Дата 

направления 

уведомления 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

 

 
 

 

 

 


